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Криминалистическая характеристика преступлений в процессе разработ-

ки частных методик расследования преступлений выполняет важную роль, так 
как выступает в качестве одного из наиболее важных структурных элементов ее 
общих положений. Исходя из этого, субъекту расследования необходимо рас-
полагать достаточной информацией об элементах, которые характеризуют со-
ответствующее преступление на конкретный момент процессуальной деятель-
ности. Такого рода информация и содержится в криминалистической характе-
ристике конкретного вида преступлений. Р. С. Белкин писал: «Криминалисти-
ческая характеристика имеет практическое значение лишь в случаях установле-
ния корреляционных связей и зависимостей между ее элементами. Данные об 
этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий 
по конкретным делам. В этом и только в этом заключается практическое значе-
ние криминалистической характеристики» [1, с. 315–316]. 

Учитывая изложенное, а также мнения ученых и практиков, видится вер-
ным определить криминалистическую характеристику угрозы убийством, при-
чинением тяжкого телесного повреждения или уничтожением имущества как 
научно и практически обоснованную совокупность наиболее значимой крими-
налистической информации о наиболее существенных структурных элементах 
данного вида преступлений, наиболее характерных признаках и свойствах, тес-
но взаимосвязанных между собой и рассматриваемых в конкретных условиях 
места и времени совершения, позволяющей формулировать типичные общие и 
частные версии, а также обеспечивающая оптимальное планирование и эффек-
тивную организацию расследования конкретной угрозы. 

В научной литературе [2, с. 12–13] наиболее часто встречается структура 
криминалистической характеристики преступления в следующем виде: 

а) данные о способе совершения преступления; 
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б) данные о личности преступника, мотивах и целях преступления; 
в) данные о личности потерпевшего;  
г) обстановка совершения преступления; 
д) непосредственный предмет преступного посягательства;  
е) данные о следах преступления и механизме их образования. 
Исходя из теории и практики, следует учитывать, что каждый вид пре-

ступлений обладает той совокупностью структурных элементов, которые име-
ют конкретные значимые признаки и свойства, характерные только для данного 
вида (группы) преступлений. Опираясь на теорию и практику расследования 
данного вида преступлений, представляется верным полагать, что криминали-
стическая характеристика угрозы убийством, причинением тяжкого телесного 
повреждения или уничтожением имущества (ст. 186 УК) наиболее полно будет 
отражать такие признаки и свойства в следующей структуре: 

1. Сведения о способе преступления. В способ преступления видится вер-
ным включить способы подготовки, совершения и сокрытия следов преступле-
ния. Помимо этого, следует отметить, что способы будут разниться в зависимо-
сти от непосредственного предмета, на который направлены противоправные 
действия преступника (жизнь, здоровье, имущество). 

2. Сведения о личности преступника. В данном аспекте следует выделить 
вину, мотивы, которые побудили его к совершению таких действий, а также це-
ли противоправного деяния (так, например, угроза убийством обусловлена 
наличием исключительно умышленной формы вины, непосредственно связан-
ной с мотивом и целью преступления, а кроме того, психическим отношением 
преступника к совершенному общественно опасному деянию и его последстви-
ям). 

3. Сведения об обстановке совершения преступления (куда следует преж-
де всего включить время и место совершения преступления). 

4. Сведения о следах преступления и механизме их образования (как ма-
териальных, так и идеальных). 

5. Сведения о личности потерпевшего. В данном случае особое значение 
имеет виктимный аспект поведения потерпевшего, который нередко сам прово-
цирует преступника к совершению преступления своим поведением.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования представилось 
возможным сформулировать определение криминалистической характеристики 
угрозы убийством, причинением тяжкого телесного повреждения или уничто-
жением имущества, а также предложить совокупность элементов ее структуры, 
которые в наибольшей степени отражают специфику данного вида преступле-
ний и позволяют наиболее полно и эффективно оценивать как типичные базо-
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вые, так и специфические свойства и признаки данного вида преступлений, что, 
в свою очередь, повышает оперативность расследования.  
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